Приложение 
к постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа ЗАТО Светлый
от «03» августа 2017  года № 3  


Комплексный план мероприятий
по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, представляющего угрозу их жизни и здоровью, на 2017 – 2018 годы

Данный Комплексный план разработан на основании Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и с учетом положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, Стратегии действий в интересах детей Саратовской области на 2013 - 2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области от 5 февраля 2013 года № 46-П, а также Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520-р.
Мероприятия комплексного плана направлены на достижение следующих основных целей:
снижение количества фактов деструктивного поведения несовершеннолетних, представляющего угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе суицидальных проявлений;
формирование у несовершеннолетних, подвергшихся деструктивному психологическому воздействию, норм поведения, исключающих совершение действий, создающих угрозу их жизни и здоровью.







Мероприятия, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
пп/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки исполнения
Ожидаемый результат

1.1
Осуществление мониторинга фактов деструктивного поведения, преступности и правонарушений детей и подростков на территории городского округа ЗАТО Светлый
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа ЗАТО Светлый, МУ «Управление образования, культуры спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый»
2017-2018 гг
Получение статистических данных, позволяющих осуществить  разработку мер, в том числе оперативного характера, направленных на улучшение ситуации в рассматриваемых сферах

1.2
Обобщение результатов профилактической работы по предупреждению деструктивного поведения, преступности и правонарушений детей и подростков на территории городского округа ЗАТО Светлый и разработка мер, в том числе оперативного характера, направленных на повышение ее эффективности
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа ЗАТО Светлый
2017-2018 гг
Координация действий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и развития деструктивного поведения несовершеннолетних, представляющего угрозу их жизни и здоровью

2.1
Муниципальный конкурс «Я выбираю ЗОЖ»
Глущенко М.Н., специалист МУ «Управление образования, культуры спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый»
с 09 по 30 ноября 2017 г.
Формирование у молодежи мотивации к здоровому образу жизни и отказу от курения.

2.2.
Муниципальный конкурс «Знать, чтобы жить!»
Глущенко М.Н. специалист МУ «Управление образования, культуры спорта и молодежной политики администрации ГО ЗАТО Светлый»
с 21 ноября по 16 декабря 2017 г.
Формирование активной жизненной позиции в отношении здоровьясбережения, умения принимать собственные решения  и сопротивляться социальному давлениею.

2.3.
Психологическая мастерская: «Что прячется за странным понятием «буллинг»?»
Пустовалова В.И., 
Дементьева Т.В.
ноябрь
2017 г.
Актуализация представление школьников об агрессивном поведении, приводящем к деструкции. Получение практических навыков работы с собственными агрессивными чувствами.

2.4
Занятие с элементами тренинга для старшеклассников по профилактике суицидального поведения.
Карамаврова А.В.
декабрь 2017г.
Профилактика суицидальных действий. Формирование у несовершеннолетних адекватных норм поведения.

2.5.
- акция по благоустройству пришкольного участка «Чистый двор»; 
- «Трудовой десант»;
- акция «Я – гражданин России»;
- акция «Забота о птицах»;
- акция «Поздравь ветерана». 
заместитель директора по ВР, классные руководители, социальный педагог МОУ СОШ № 3
По плану воспитательной работы
Вовлечение учащихся в социально-значимые виды деятельности как профилактика деструктивного поведения
32.6
Классные часы и мини-тренинги:
- учимся снимать усталость
- как преодолевать тревогу
- способы решения конфликтов 
- стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом
- способы саморегулирования эмоционального состояния
- как сказать НЕТ!
Педагог-психолог МОУ СОШ № 3
2017-2018 гг
Профилактика деструктивного поведения учащихся

2.7
Урок по Интернет – безопасности
заместитель директора по ВР, социальный педагог МОУ СОШ № 3
2017-2018 гг
Профилактика вовлечения учащихся на запрещенные Интернет-ресурсы
32.8
Реализация программы психолого-педагогического сопровождения личности школьников    с  использованием таких формы, как анкетирование, тестирование, тренинги, консультации и другие виды диагностики психо-эмоционального состояния детей и подростков
Педагоги-психологи МОУ СОШ № 2
2017-2018 гг
Раннее выявление поведенческих рисков 
в детско-подростковой среде.
32.9
Родительские собрания с выступлениями специалистов, вручением памяток по следующим темам: «Роль семьи в оптимизации общения ребёнка со сверстниками», «Психологическое здоровье и эмоциональное неблагополучие детей и подростков», «Признаки эмоционального неблагополучия детей и подростков», а также психологические консультации для родителей.
Педагоги-психологи МОУ СОШ № 2
2017-2018 гг
Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей). Снижение поведенческих рисков                  в детско-подростковой среде.
42.10
Беседа с учащимися на тему противодействия распространению наркотиков в подростковой среде
Заместитель директора по ВР, социальный педагог 
МОУ СОШ № 3
сентябрь 2017 г
Формирование у подростков осознанного поведения и здорового образа жизни. 
42.11
Организация внеурочной занятости учащихся, состоящих на межведомственном учете и ВШУ
Классные руководители, социальные педагоги
МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3
2017-2018 гг
Формирование у подростков осознанного поведения и здорового образа жизни.

2.12
Правовые классные часы:
- что ты должен знать об УК РФ
- уголовная ответственность несовершеннолетних
- знаешь ли ты свои права и обязанности
Классные руководители, социальный педагог МОУ СОШ № 3
2017-2018 гг
Формирование у подростков осознанного поведения и здорового образа жизни.

2.13
Психолого-педагогическая поддержка обучающимся при подготовке и проведении выпускных экзаменов
Классные руководители, педагоги-психологи
МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3
2017-2018 гг
Профилактика деструктивного поведения учащихся

2.14
Диагностика психологического климата в коллективе (1, 5, 10 классы)
педагог-психолог
МОУ СОШ № 3
ноябрь 2017г
Профилактика деструктивного поведения учащихся
22.15
Диагностика эмоционального состояния, энергетического баланса и общей работоспособности
педагог-психолог
МОУ СОШ № 3
декабрь 2017г
Профилактика деструктивного поведения учащихся

2.16
Занятие с элементами тренинга со старшеклассниками по профилактике суицидальной направленности
педагог-психолог
МОУ СОШ № 3
декабрь 2017г
Возможность использования методов саморегуляции в конфликтных и сложных жизненных ситуациях

2.17
Мониторинг выявления уровня тревожности учащихся (в школе, обществе, семье)
педагог-психолог
МОУ СОШ № 3
1 раз в год
Профилактика деструктивного поведения учащихся

2.18
Проведение мероприятий межведомственной профориентационной акции «Фестиваль профессий – 2017»
Зинатуллина Т.Г., директор «ЦЗН Татищевского района»
2017 г
Популяризация профессий, востребованных на рынке труда ГО ЗАТО Светлый, повышение деловой профессиональной активности молодежи, внедрение опыта профориентирования
 
2.19
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Зинатуллина Т.Г., директор «ЦЗН Татищевского района»
2017-2018 гг
Вовлечение несовершеннолетних в общественно-полезный труд, формирование навыков безопасного поведения в обществе

2.20
Патронаж врачей-педиатров семей находящихся в социально опасном положении

Заец Н.М.,
Кузьмина И.И., Иващенко М.А., врачи ГУЗ СО «МСЧ ГО ЗАТО Светлый»

еженедельно по средам
(согласно утвержденному маршруту рейдов по семьям СОП)
Исключение суицидальных попыток детей, а в случае выявления своевременного оказания психиатрической помощи в ГУЗ «ОКПБ»  

2.21
Патронаж врача-нарколога семей находящихся в социально опасном положении

Пилипенко С.И., врач-нарколог

согласно графику проведения межведомственных рейдов семей СОП
Исключение суицидальных попыток детей, а в случае выявления своевременного оказания психиатрической помощи в ГУЗ «ОКПБ»  

2.22
Проведение лекции «Меры профилактики суицидальных попыток» с учащимися образовательных учреждений
Земсков В.Г., врач-психиатр

сентябрь 2017 г
Исключение суицидальных попыток детей, а в случае выявления своевременного оказания психиатрической помощи в ГУЗ «ОКПБ»  

2.23
Информирование населения городского округа ЗАТО Светлый  о мерах профилактики суицидальных попыток среди детей  (статьи в газету и на официальный сайт ГУЗ СО «МСЧ ГО ЗАТО Светлый») 
Земсков В.Г., врач-психиатр

ноябрь 2017г.
Исключение суицидальных попыток детей, а в случае выявления своевременного оказания психиатрической помощи в ГУЗ «ОКПБ»  

2.24
Проведение лекции «профилактика вредных привычек» с учащимися образовательных учреждений
Пилипенко С.И., врач-нарколог

октябрь 2017г.
Исключение вредных привычек у детей, а в случае выявления своевременного оказания необходимой помощи  
2.25
Консультации психолога на базе ГУЗ СО «МСЧ ГО ЗАТО Светлый»
Паньшина А.Н.
еженедельно
по предварительной записи
Оказание специализированной помощи членам семей находящимся в социально опасном положении

2.26
Круглый стол: «От безответственности до преступления один шаг»
социальный педагог ГАУ СО ЦСЗН
сентябрь 2017 г.
Развитие у подростков способности к самоанализу и контролю поведения

2.27
Тренинговое занятие с подростками «Умеем ли мы общаться»
психолог ГАУ СО ЦСЗН
ноябрь 2017г.
Развитие гуманистической установки на партнера по общению

2.28
Круглый стол с родителями и детьми с просмотром презентации «Листая семейный альбом»
социальный педагог ГАУ СО ЦСЗН
март 2018 г.
Воспитание уважительного и бережного отношения к семье

2.29
Акция «Международный день детского телефона доверия»
психолог ГАУ СО ЦСЗН
май 2018 г.
Формирование у подростков знаний о возможностях общения по телефону доверия

2.30
Беседа, посвященная Международному дню друзей
социальный педагог ГАУ СО ЦСЗН
июнь 2018 г.
Формирование навыков общения между подростками

2.31
Викторина «В мире профессий»
социальный педагог ГАУ СО ЦСЗН
сентябрь 2018 г.
Формирование представлений о разных профессиях

2.32
Акция «Всемирный день доброты»
социальный педагог ГАУ СО ЦСЗН
ноябрь
 2018 г.
Привить навыки культурного поведения детей в общении друг с другом и другими людьми

2.33
Круглый стол: «Ты и твои права»
Специалисты по социальной работе ГАУ СО ЦСЗН
декабрь 
2018 г.
Правовое просвещение подростков

2.34
Беседа о вреде алкоголя, табака, наркотических препаратов
Платонова Т.А., педагоги МУ ДО ДДТ
октябрь-ноябрь
2017 г.
Информирование, предупреждение, формирование ЗОЖ

2.35
Конкурс плакатов «Пагубные привычки приводят к…»
Егорова М.В., педагоги МУ ДО ДДТ
ноябрь 2017г.,
январь 2018г.
Наглядное пособие, агитационный материал о ЗОЖ

2.36
Встреча с медработником. Профилактическая беседа «Что нужно знать о своем здоровье»
Платонова Т.А., педагоги МУ ДО ДДТ
февраль-март 2018 г.
Информирование, предупреждение, формирование ЗОЖ

2.37
Муниципальная акция «Что выбираешь ты?»
Егорова М.В., Платонова Т.А., педагоги МУ ДО ДДТ
март-апрель 2018 г.
Привлечение молодежи в социально-значимый проект, направленный на формирование ЗОЖ

2.38
Дискуссия «Как не оступиться?»
Платонова Т.А., педагоги МУ ДО ДДТ
апрель-май 2018 г.
Формирование навыков ЗОЖ

2.39
Занятие «Жизнь в ладу с собой и миром»
Паршина Т.Г.,
Одоевская В.В.,
Лесина Е.В., педагоги МУДО ДШИ
апрель 2018г.
 Профилактика суицидальных проявлений у обучающихся ДШИ

2.40
Организация досуговой деятельности обучающихся во время каникул (проведение соревнований)
Директор, зам.зиректора по УМР МУ ДО ДЮСШ
согласно плана-календаря спортивных мероприятий
Увеличение охвата занятости детей во время каникул

2.41
Беседа с детьми по темам: «профилактика суицида», «Безопасность детей в информационно-коммуникационной сети «Интернет», «Последствия наркомании», «О  вреде алкоголя и табакокурения»
Директор, зам.зиректора по УМР, тренеры-преподаватели МУ ДО ДЮСШ
2017-2018 гг
Снижение доли детей и подростков, совершивших суицидальную попытку. Формирование у подростков негативного отношения к табакокурению и употреблению алкоголя и наркотиков.

2.42
Проведение родительских собраний на тему: «Как помочь ребенку справиться с эмоциями», 
зам.зиректора по УМР, тренеры-преподаватели МУ ДО ДЮСШ
2017-2018 гг
Снижение доли детей и подростков, совершивших суицидальную попытку

2.43
Тематический концерт, для учащихся 6-11 классов «Все в твоих руках»
Нарусланов Р.Г., сотрудник МУК «ДК ГО ЗАТО Светлый»
октябрь 2017г.
Увеличение охвата внеурочной занятости детей. Снижение доли детей и подростков, совершивших суицидальную попытку.

2.44
Тематическая игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух»
Фитисова И.Э., сотрудник МУК «ДК ГО ЗАТО Светлый»
сентябрь 2017г.
Увеличение охвата внеурочной занятости детей. Формирование навыков ЗОЖ.

2.45
Тематическая викторина «Я выбираю жизнь…»
Палаухина В.Н., сотрудник МУК «ДК ГО ЗАТО Светлый»

январь 2018г.
Увеличение охвата внеурочной занятости детей. Снижение доли детей и подростков, совершивших суицидальную попытку.

2.46
Спектакль по пьесе Л. Корсунского «Клетка»
Ганиев С.Ю., сотрудник МУК «ДК ГО ЗАТО Светлый»
февраль 2018г.
Увеличение охвата внеурочной занятости детей. 

2.47
Интерактивное мероприятие для учащихся 6-11 классов с участием психолога «Я хозяин своей жизни»
Нарусланов Р.Г., сотрудник МУК «ДК ГО ЗАТО Светлый»
апрель 2018г.
Увеличение охвата внеурочной занятости детей. Снижение доли детей и подростков, совершивших суицидальную попытку.
2.48
Концерт рок-группы «Ветер» «Нет наркотикам»
Фетисов Р.С., сотрудник МУК «ДК ГО ЗАТО Светлый»
июнь 2018г.
Увеличение охвата внеурочной занятости детей. Формирование у подростков негативного отношения к употреблению алкоголя и наркотиков.

2.49
 При проведении проверки жилищно-бытовых условий проживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей и подростков, проведение  беседы с опекунами о предупреждении  развития   деструктивного поведения.
Картавина К.В., специалист, осуществляющий государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации ГО ЗАТО Светлый
Постоянно 

Профилактика   развития   деструктивного поведения детей и подростков в опекаемых семьях 

2.50
В  ходе  межведомственных рейдов выявление несовершеннолетних и семей,  нуждающихся в организации индивидуальной работы по социальной реабилитации
Картавина К.В., специалист, осуществляющий государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации ГО ЗАТО Светлый
Согласно графику 
Предупреждение  обстановки, представляющей угрозу жизни и (или) здоровью  несовершеннолетних.

2.51
Поведение профилактических бесед с подростками, в т.ч. состоящими на учете в ПДН, о вреде и ответственности за употребление алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ
ОМВД России по ЗАТО
п. Светлый Саратовской области
2017-2018 гг 
Снижение негативных зависимостей у несовершеннолетних, а также уровня правонарушений и преступлений несовершеннолетних

2.52
Проведение проверок по фактам совершения самоповреждающих действий, попытки суицидов, незамедлительное направление информации в КДН и ЗП 
ОМВД России по ЗАТО
п. Светлый Саратовской области
2017-2018 гг
Своевременное установление причин и условий, способствовавших их совершению

2.53
Проведение оперативных мероприятий в сети Интернет, с целью выявления лиц, состоящих в группах смерти, лиц, вовлекающих подростков в данные группы, а также лиц, оказывающих  деструктивное воздействие на несовершеннолетнего, вовлекающих его в противоправную деятельность

ОМВД России по ЗАТО
п. Светлый Саратовской области
2017-2018 гг
Выявление лиц, состоящих в группах смерти, а также лиц, вовлекающих подростков в данные группы, для принятия мер реагирования и своевременной организации с ними профилактической работы 
Мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
53.1
Семинары   для педагогов следующей тематики: «Психологическое неблагополучие детей и подростков как предпосылка суицидального поведения», «Система психолого-педагогического сопровождения личности в деятельности классного руководителя», «Педагогические методы выявления признаков эмоционального неблагополучия воспитанников»
Педагоги-психологи МОУ СОШ № 2
2017-2018 гг
Повышение уровня психолого-педагогической компетентности классных руководителей, воспитателей. Снижение поведенческих рисков                  в детско-подростковой среде.
53.2
Осуществление обмена информацией между ГУЗ СО «МСЧ ГО ЗАТО Светлый» и  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа ЗАТО Светлый
Пилипенко С.И.
Заец Н.М.
Ежедневно 
Своевременное реагирование и принятие необходимых мер для предупреждения фактов деструктивного поведения несовершеннолетних
53.3
Проведение совещаний, заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственного консилиума по организации индивидуальной профилактической работы  с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном положении 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа ЗАТО Светлый
2017–2018гг.
Повышение профессионального уровня специалистов



